
 
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  ____17.03.2020___№___10-пго_______ 

г. Ступино 

О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Ступино Московской  
области от 12.03.2020 №08-пго «О введении  
режима повышенной готовности для органов  
управления и сил Ступинского звена  
Московской областной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных и некоторых мерах  
по предотвращению распространения новой  
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории  
городского округа Ступино Московской области» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2 019-nCoV) на территории Московской области» 

(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Московской области от 

13.03.2020 № 115-ПГ, постановлением Губернатора Московской области от 

16.03.2020 № 126-ПГ) 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в постановление главы городского округа Ступино Московской 

области от 12.03.2020 № 08-пго «О введении режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Ступинского звена Московской областной системы 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории городского округа Ступино Московской области» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

 1.1.  Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции :  

«2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории городского 

округа Ступино Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий. 

2.1. Гражданам, посещавшим Китайскую Народную Республику, Республику 

Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую 

Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, 

Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского союза, 

Республику Сербия, Республику Албания, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Республику Северная Македония, 

Черногорию, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарскую 

Конфедерацию, Исландию, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику 

Молдова, Республику Беларусь, Украину, Боснию и Герцеговину, Ватикан, 

Республику Сан-Марино, Республику Хорватия, а также иные территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

получившим постановление главного государственного санитарного врача, его 

заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому, проживающих на 

территории городского округа Ступино Московской области: 

2.1.1. Неукоснительно соблюдать требования, указанные в полученном 

постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя; 

2.1.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 

дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию с предоставлением информации о своем 

пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций.     

2.2. Обязать граждан, посещавших в 2020 году Китайскую Народную 

Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику 

Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство 

Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского 

союза, Республику Сербия, Республику Албания, Соединенное Королевство 



Великобритании и Северной Ирландии, Республику Северная Македония, 

Черногорию, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарскую 

Конфедерацию, Исландию, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику 

Молдова, Республику Беларусь, Украину, Боснию и Герцеговину, Ватикан, 

Республику Сан-Марино, Республику Хорватия, а также иные территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не 

получивших постановление главного государственного санитарного врача, его 

заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому, проживающих на 

территории городского округа Ступино Московской области : 

2.2.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, а также о своем месте проживания или 

пребывания в Московской области, свою контактную информацию на «Горячую 

линию» по телефону 8-800-550-50-30; 

2.2.2. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 

общественных мест); 

2.2.3. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 

дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию с предоставлением информации о своем 

пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций. 

2.3. Обязать граждан, совместно проживающих  на территории городского 

округа Ступино Московской области в период обеспечения изоляции с гражданами, 

указанными в пунктах 2.1.-2.2. настоящего Постановления, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2 пункта 2.2. настоящего 

постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного 

санитарного врача, его заместителя». 

 

 1.2.  Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции :  

« 3.  Приостановить проведение на территории городского округа Ступино 

Московской области  досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 

просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 

них), с числом участников более 50 человек одновременно. 



С 17.03.2020 организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в 

том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 

развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них), с числом участников менее 50 человек 

одновременно, уведомлять об их проведении Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области.» 

 1.3. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:  

«4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их форм 

собственности, осуществляющим деятельность на территории городского округа 

Ступино Московской области: 

4.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран 

(Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, 

Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика 

Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства - 

члены Европейского союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединенное 

Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Республика Северная 

Македония, Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская 

Конфедерация, Исландия, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республика 

Молдова, Республика Беларусь, Украина, Босния и Герцеговина, Ватикан, 

Республика Сан-Марино, Республика Хорватия и иные страны), где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

4.2.  При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

4.3. Рекомендовать перевод работников на дистанционную работу; 

4.4. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой.» 



 2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Ступино  
Московской области        В.Н.Назарова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино  
Московской области                
«_____»_________________2020г.       А.С. Туманов 
 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино  
Московской области                  Ю.Ю.Калинина 
«_____»_________________2020г. 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа  
Ступино Московской области           Н.Г.Кепова 
«_____»_________________2020г. 
 
 
Начальник  отдела по гражданской обороне и  
защите населения от чрезвычайных ситуаций  
администрации городского округа Ступино  
Московской области 
«_____»_________________2020г       А.В.Комалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Комалов А.В. 
8-496-642-86-92 

 
 


